мут{иципапь!1ое бтоджетттое общеобразователь!{ое учрехдет{ие
< €редттяя общеобразователь11ая |1]кола м 5> с. ||4льинка

{а.ткайского птуниципапьного района |1риморокого кр'ц

пРикА3
от

з 1.

05.2017 года

(об орта1изации

с.

)\! 66

ильинка

работь1 по подготовко

к впедренито федерапьнь1х государотвеннь1х
образователь{{ь1х отат1дартов образоват1ия
обратощихся с огра11иче1{т1ь1ми воз}{ожпостя}{и
злоровья в 2017-201 8 утобном году>

уно адп1ишисщаци!1 ха!{кайского мувиципального рйо:ла 1т[о67 от
26.08'2016 г. о подотовке к введет{и1о и реа.'1изащ!и федерапьпого государотъеввого
образовате.'ът1ого стандарта нач&ть11ого общего образования обутатошптхоя с ощаничет{1{ьп1и
}1а ооновании приказа

возмо'с{оотями здоровья и федеральвого гооударо|ве1]пого образователь!1ого с'!в1царта образова]111'|
обутатоп1т.:хся с ртотвенвой отсталоотьто (итттеллектуа.]тьньпти нар1тпениятти) в {ант<йс(ом районе и
в соответотвии о Федерапьвьп{ закогтопт от 29 декабря 2012 года ]ф 27з_Фз (об образовании в
Российокой Федерации), 3аконом [1рт:лторского ща'| от 13 авцста 201з тода ш9 24з -кз (об
образовании в примороком крае). приказ,!ми \4инистеротва образоват1ия и науки Роооийокой
Фодерации от 19 декабря 2014 года ш! 1598 <Фб угверлсдении федерального государствет{1{ого
образова!ельного стат{дарта т1ач€ш1ь11ого обцего образова]1ия обуча'ощихся о оща!|иче]1нь]ми
воз['то)к11остяп1и здоровья), от 19 лекабря 2014 года м 1599 (об }тверждст1ии фслоралъного
государстве!]|{ого обр!вовательт1ого отавдарта образовапття обуяаошихся с уп1стве{]1]ой ок!апостью
(ипте.]г1екцальпьп{и нар1тпения'ти)>, в цо;1'тх по'щотов(и к введени1о федерапьного
гооударотвен11ого образовательного стандарта вачапь11ото обцего образова!тия обратоплтхоя с
оФаничен!]ь|!!и возможпост']!1и здоровья и федерапьного гооударственното образовательного
стандарта образования об1ватоцихся с ) [!ственпой о[с'1апость1о (з;нпэеллектпуальньт-л н
наРу111еншя1!11).

по !с.|'тизации внедрения Ф[Ф€
]ам. .!ирек !ор1 по }_вР. п релсе

дире1оора [о вР.;
у1итель русского язь1ка
педагог_библиотет<арь
учитель нача]!ь!1ь1х клаосов

ФБ3 в 20]7-2018 годах в ооставе:
:а

:е :ь

зап1.

_1(орипевская

1.А.

-добровольокая
2.

т'в.

учитель !1ате}{атики

утвердить план ь'ероприятий по вяедрению Ф[Ф€
(при"по>тсение ):[о 1)

ФБ3 в \,1Боу

з. утвердить поло)1(е[ие о рабочей гру1111е по введре!1и]о Фгос
с.}'1 :ьиька 1приложение,(о 2.1
4. (о,т :ро.:ть испол.:ен и д]н.]о! о лри
ос г]вля]о ']а ]0бой
'.а.3а
'

ддрек-тор пко.]ъ1:

]|-'/
19,

'

со]п м5

с.и']ьи1!ка

овз мБоу сош

Б.А.фрептов

л95

приложе1ше

утверхден
директор 1!(о'ь]
[!ртп<дз

Б.А.Бфремов

ф

66 от

-31.05.2017

план

мероприятий по введренинэ Ф[Ф€ ФБ3
в [4БФ){' €Ф1|1 ]\[р5 с. 14льинка

направления
1.

Ёормативво-правовое,

п{етодичеокое и
ан&пити.1еское обеопечение

реа1изации

(роки

мероприятия

Фгос овз

2. Фргапизациоппое

обеспезение реализации

Фгос овз

Разработка и рверждеттие
Ё||А, обеспе.птватощих
введение Ф[Ф€ ФБ3.
вю11оч!1я план-график
ввепевия Фгос овз
Разработка и утверждение
пла!1а-графика введения
Фгос овз, приведепие
лот(а-'тьньтх актов в
соответствии с Фгос овз
использоваг1!!е разъяо]1ений
и ме'!одйческих
рекоп1е}1даций в
практической деятель]{ости
создание условий для
реализации Фгос овз
€оз,{ание рабовей группьт
по введснивэ Ф[Ф€ ФБ3

Фтвстотвепньте

]4юнь,2017г

админисщация

Авэуть,20\7

дире1сор

постоянно

3ам

!БР

директор
май,2017

директор

администрация

Разрабо1(а п1етодических

рекомендаций'
обеопстиватощих
сопрово'(дение введения
Ф[Ф€ ФБ3, создание
условий для повьппет1ия
квалификации
пед.работников и их
утастие в \,[Ф
3. 1{адровое обеспенение

Фбеспечеттие поэтаппого

введения

повь111]е{{ия

Ф[Ф€ ФБ3

4. 14нформациовгтое

обеопеРение введенпя

овз

Фгос

[1остоянно (в
течение года)

директор

р}ководитолей и псд!гогов
по вопрооам Ф[Ф€ ФБ3
1,1нформирование
обцественвооти о
подготовке к в11едре11и1о

и|о|1ь,2017

адмивистрация

Разметцение на

постоячно

дире(тор

квапификации

Фгос овз

официаль1.1ом сайте

!{атериа.'!ов' овяза]]{{ь1х о

впедрением Ф[Ф€ ФБ3
проведение педагогичеоких
советов и оопительоких

тто

графику

3ам.}8Р

1

собраний по вопросу
введе1!ия и ре€ш!изации

Фгос овз

